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�	�������G]5K:Î_̂̀ Ĥ8a3b5c�������$������#���#��"
�	������#������A��
���1��1�����&��"�������	A*�����	
��#��	����
���"�?>�#�������
��?>
�"
�
"���
�#�F��"�?>
�"
�
"���
�#��?>"
�
�1�����"�?>"
�
�1��?>���"
"�&�
���������	��	��52HI9J:2̂_̂K5IH54LI3:2�1�
�"
�
"���
�	���E��#�����
"�"�������	�����#�����	�����
�����������?��$��?����#���
�1��
-��	�"�������#���G9K:IdH9I3b9b5+
#�����"�@+���
"�=��?�������!�����"��.����
��"����
"�"�F���+�=����
e��1�+�-���"�"
&��$��E���
��������#��#���
 f���
�+���$��#�����������-������
���>��� M�����"�*��$���ghijkl���	��"
01���"�
��*��
�	1�+���
'�#"�	�"��������"��B����#	��#����������*��>��
����"��JmH3:26b969nK9C@%o��
#	��#
�����-
0���##�"
"���	
���"���
"������"���(B�� � pCF%<�"�"
��;#�
�+�����"�"������#������	�">���"���	+#(B��� ��Me
�	�+������-
0����-
0�qCF%r�
������$������?���A�#"�$����'
	�01�"�"����������	�#-+#+��
"�"���������	�>�"����	�(BE��M�pC� f%s5H69t28Ib8K6J3b59]8I678:b6b3u365]39K6v58K6J3J5I565u6n5w5x6H8K64:469n396b3u5I3K6789K6H9I3]9]5(B)1�+�-���"�"
&��$��.���	�#-+#�
��"�����"���#�#���
��>$����	���
+����
"�"�C�=o)



��� �������	
���
����������
�����������������������  ��
!�!�!�"�
�!�!������#��!�$���%��&�����!���'� ()�
�*+����$!��%,�-� .���+�!����%�/��01203450561710183983401:;<:=>?240154@4?0*A���
!�!�!����
!�!������
!�!���+�	��	
��!���
!��	���B���!�����������/��!C������%�D��+�	E��
��B���!��
F�
����!�%�D�/���
!�!��G���D���
�	������/����
��F�$��������
��������G����'	�!���%������H%����%�!
!��� IJ
�F�D%��	C�
���!���
���%��/���G���/��D���
!�	�!���G��	���
D������
��%��	���
��-�	�%��!����
�!���%������F���
%��%����A�����!������������F�%�K�����!���+�����������
��%��	���LMNOPQRSQTSUVRPOMS�����%�#-�/��!�PQWXYRPQZPMQ[OMSRPQVQ\Q]PNVOYSRPQV̂_PQSWPO	�%���F�	��!
#-���̀
�	��
�!���������,C���%a�
!��b�����$� ���c�d���%���/��e��
%�
����	��	�!����!�����f�g����h���!�'
��A%��i����jVP]PYMSb�D��k�����c�d!�l��&�!���A%��bmOPn�opqrd����%�!
�
�!�!���
%��!
�������
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/��	���%W!X?Y!Y&=Y#=Z&$;#=&'@!$'!Y#�[���5��:��5����������\IP]ÎPNOJPQK�,��6��	�+�!"!$=!=_&W%='̀#=a#$=%?=bcdbcefghijkhbfchlmn�o������	�+���65/E�	
������/����/������0���	��/�+
	�	
�����/�
	�	�/���*�����+����/�,���.���0������	��
+���:�6/��+������U���pKQP\NOJPQK�,������
�	��/!"!$q%&=%#q"&'(&=a#$=_&W%�S����V,��
���6
/����E�����,�����������2,���+��0�/������������
�	��+�-
+���:�-�+�7��)�����	
������
�+����0��+r��
�+�����+�R����o��	�,��6�X&$Y!Y&?$#=&%(!Y#=">%(?@#����/�����,�����2
�	�
��/��	�+��
��
��0�
�+�����U��5��52�/7��+
��U.�������2�/�����E�
	���/S����stuvwuApKQP\NOJPQKOMNOQxNP�,���+���	�������	V��
�+�7�5�)������/��.���:
	��2/�
����/
�6�
��+��������������	
U�+
�
5�F�����
/���	r��
�+���/����������
����	�8	��
/�:�/�/
����	
:�Uy����r/0
	�+��1
V��
��z�/��������71z9{9�7
/���|O}NMIPOMQOQP\I�7.������~1�/���)
�+����	������ ���[������
���+���/���)��)60�/����
-�)�/�/,���������0�
:���7���3��4����s79o*S�o9�RGRS1�9�9�9�� �����jc�jh���s��� � �90���+���������:�/�������	���/�����~�9,����,���������7��)�������	
	�
��/����/�����E�
	��� 1��F� [�



����������	
���
����������
�����������������������  ����!"��#�����$�$��	�%�&'()*+),-.'/+01*+,2��	�%����$�$3���%�4�
�	�5
�	�6��789:;<=>9?@AB<AC:D�5��%��E�%
F��%��
$��$���2�
��2�������%
���%���3�G�HI���
����%������	���
�J�6$���K���$����J��%��������L��$������K���$��4�
�	���J��%���������J����#�E�����K���$�����
$MD N�OPQ&RS,S+/RS+,T/+/SRUR(,2�����J��J��#�����
	����E�K����#�#J�
V$����$��$��	����������%���%������J��	�������$��%
�3������������D�W$���������������	����$��	��$���%�����*R'/S+/,T+X)*R,��6
$����Y��������%���$
���
���%
��$�$��J����%�����
������	
G��D����
������$��#�E��Z
�	
�E��$
�6�
���$�	�$��%�$
V���
���%
���E�K����#����	
$��	�%���$��
ZE������+[0,S'/,\'*'['/]A<̂�"��#�$R([0,(0+/+_0̀0R&'2����	�����#�	�����2���%��,\'*/&,*(,TQ���#�3����
%�����,\'*/S'/+[ab*R0'����%63�
����	��K�$�������E�%
�
�
F�%���DDW$��$����	��V��V#������Y��cD��!IW��
��
��$���%��%���Kd�K����������%��	��e�
�����	
G�M�"�f Hf�N� g�h���
����3������2�������	�$�%��$���i�����%�K��$��
���$��	�\+[&T,�����J���%��"��$����$�����	������
��������
����D���	�6��2�����2���������	��$������Y���j789:;<=>9?@AB<AC:Hk&&T+[R,/l*Rm\an,([N��789:;<=oRTR0,(0+Hk&&T+[R,/oRTR0,([�
�	�6��$
�Y�
�%����
�	E���
����2����$3�	�I�����p�$
��%����%��	�$��%�%�	�����MqW�g� �r6�$�	
��%��$3��Y��
$��������%�j�%���%��
���F�H �D�V �ffN���J����%�"��	�L��
�s���������t���%�4�����%�W����K���������G��D �4���� g�D�IW$��J�
%��%
�#���2����	
����$u�����2���%�vwj���	�
%�$
$�$��%
	����������J��	�����������%������%
�3���������������������2��	
����$���E�$�%��	��%���$���x
����%���E�$�%��	��%�3�3�����
�����	�
����E�$��
�
	��	��yMHL	���D N� h��$���3�$�����%��2������	�Z	��$�%
���
��������z��
���$�&RS,S+/SRUR(,/+/a+*{+R0,Q��$���	��2�
%����
	���$�����F����E�u&RS,S+/RS+,T/aT,0|(R&,�3���
�����
��%�}RS,S+/S+/~+m[QH��D �VD�gN%�"��	�jJ��	
�K�H��DVD��NvI���	����FK����$$�%������6������2��$2�
������	�$��#V�������	�$����%�V�����%���$������
$��$��p����	����%�
$���	�2����
%�%��Z
�	��$2���2�����J��������K���Z
�	
�����2���	�6������������$���������%�$�
����K�$���	���2��������	��#������$���	�$��	��M5��jx���������������x��%����	��%�L��
�������%����K�����
��N��
�3��v���%�GE�4�����	�t��3���
��� !!g��!�3���D���D�I�$�
���Y�%�h%��������J������%
$�%��#��%
�
%
����$��%�2��	��3��G��M�t��� ��s�	����$��	���
$�J�$��$����	�%�%���(+[R[������
���������%
�Y�����$��3��%��	��
�%����
�
%�%���
��%�%�zZ	���%����$���$�������$p���cDD"jsiW�sj�p�pW4�j�j�j�� !!���<9C<=���!��� D V D��D������$���#�
��%�����Y������pW��LWj�������������������������������"E������v4�$���K
�%����	��������������
��$��	�����Y	���Ij�������6$�����	�MH�� � V  !N�



��� �������	
���
����������
�����������������������  !"#$%"&'&(��	��)*+,-,./*01234,/5*6*7/8/9:1�;��	�<<=<����>?�@��AB�CC
���DEF���C���GH�����A�@��AB�C@����>?�� DI��� DJ�(��	��?K�L��=���M�F��C���BNO
	�O�����I�������B�CM
��	�M�P
�Q�C>��
��R����	N��	���
S�M��C�C�C��M�������Q����M��C����C�M���������M��=M����������(��	��������M�?K�L�����M��������M�S
=���C��������M���7/8/9:1TUVP
�Q�C>K����B�M��
�B�	����B�C
�M��C�
���O�
C���
�	�������M����Q����M�M��WQ�
�M�;X�Y�	����	��R����R���B�C���H�	�������
C���O��=����R��������
	����K�M��M��B��M�����C
�����Q�����������M�=�������	��	���ZC���������������	�����	����O����[���Q��C
����R�
��	�M
�
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